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Любовь к своей стране и месту, где появился на свет, не зря
считается одной из основ мировоззрения. Она зарождается в че
ловеке вместе с лучами летнего солнца и весёлым хрустом снега
под ногами. Первый опыт переживания за свою страну маленькие
граждане получают, когда вместе с родителями кричат «Россия,
вперёд!» во время спортивных соревнований. У них формируется
чувство гордости, когда вместе с родителями на параде они несут
портреты прадедов. 

Уголки патриотического воспитания есть в каждом детском саду
Ярковского района. Перед Днём России ребятам обязательно рас
сказывают о малой и большой Родине, государственных символах
и традициях. Воспитанники подготовительной группы Центра раз
вития ребёнка «Рябинушка» уже и сами могут рассказать многое
о нашей стране. Они знают, что Россия очень большая, у неё есть
гимн, флаг и Президент Владимир Путин. В нашей стране много
берёз, озёр и рек, добрые люди и сильные солдаты. 

«Понятие Родины у детей дошкольного возраста формируется

на эмоциональнонравственном уровне. Взрослые уже могут рас
сказывать об истории и культуре нашей страны, уважении к отцам
и дедам, обращать их внимание на красоту родной природы, учить
уважению к чужому труду, дружелюбию по отношению к людям
всех национальностей. Чувство патриотизма не возникает само
по себе. Ребёнок учится этому и в дошкольном учреждении, и
дома у родителей», – говорит старший воспитатель ЦРР «Ряби
нушка» Наталья Фещенко. 

Завтра, 12 июня, ярковчан приглашают на празднование Дня
России. В 12 часов на площади у ЦКД начнётся концерт и состоится
торжественное вручение паспортов юным гражданам, впервые по
лучающим главный документ. В случае дождя праздник будет пе
ренесён в актовый зал. Если позволит погода, то в 12.30 из центра
стартует массовый велопробег по улицам Ярково. А в 15 часов во
дворе многоквартирного дома по улице Ленина, 85 начнётся празд
ник добрых соседей, на котором будут рады всем гостям. 

Ольга КАЛИНИНА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

С чего начинается Родина? 
12 июня – День России

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с Днем Рос
сии! 

В этот июньский день 29
лет назад была принята дек
ларация о государственном су
веренитете России. Праздник
имеет особое значение и глу
бокий смысл. Он стал симво
лом патриотизма и стремле
ния россиян к лучшему буду
щему для своей страны. 

Ежедневно каждый из нас
своим добросовестным тру
дом вписывает новые стра
ницы в историю государства.
Любовь к Родине, вера в её
счастливое будущее, предан
ность Отечеству – залог бла
гополучия и процветания Рос
сии! 

Пусть и дальше небо над на
шей Отчизной остается мир
ным, а ее рубежи – непокорен
ными. Желаю всем здоровья,
благополучия, счастья и успе
хов! 

Александр МООР, 
губернатор 

Тюменской области 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с Днем Рос
сии! 

Этот праздник символизи
рует национальное единение
и нашу общую ответствен
ность за настоящее и буду
щее страны. Сегодня каждый
из нас осознает, что главная
сила России – мы сами, люди,
которые в ней живут. Мы об
рели главное – понимание то
го, что наша судьба нахо
дится в наших же руках. Нам
предстоит снова и снова осо
знавать уроки истории, де
лать из них выводы, хранить
и преумножать вековые оте
чественные традиции, взве
шенно и ответственно отно
ситься к своим правам и обя
занностям. 

Дорогие друзья! Судьбу Яр
ковского района определяют
люди, которые в нем живут.
Добросовестным трудом, про
фессиональными достижени
ями, спортивными и творче
скими победами прославляют
ярковчане свою малую родину.
Благодарю всех, кто своим по
вседневным трудом способ
ствует развитию района, ак
тивно участвует в общест
венной жизни. Пусть ваши
энергия, трудолюбие, творче
ский и интеллектуальный по
тенциал послужат дальней
шему развитию и процвета
нию ярковской земли. 

Желаю вам крепкого здоро
вья, счастья и благополучия,
мира и успехов! 

Любовь ПОЛЯКОВА, 
заместитель 
главы района 

по социальным вопросам 

Поздравляем! 

В уголке патриотического воспитания дети узнают, какие народы населяют одну большую страну 

Поздравляем вас с Днем России! 
Желаем всем гражданам нашей необъятной и любимой

страны единения духа, развития – личностного и духовного,
благополучия, порядка, поддержки и большого роста. Пусть наша

Родина остается могучей державой, совершенствуется, про
цветает и улучшается вместе с нами! Гордитесь своими кор
нями, традициями, героями, достижениями и победами! 

Общественная палата Ярковского района 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляем!
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

 Татьяна Николаевна, с ка
кими проблемами ярковча
не могут столкнуться, при
ступая к строительным ра
ботам? О каких изменениях
в законодательстве нужно
помнить? 

 Чаще всего на территории
района мы сталкиваемся с двумя
видами нарушений: самоволь
ными постройками и переплани
ровками или переустройством
помещений в многоквартирных
домах без соответствующих раз
решений. В 2018 году правитель
ство внесло изменения в Зе
мельный, Градостроительный и
Жилищный кодексы, регулирую
щие оба этих процесса. 

 Какие постройки можно
отнести к самострою? 

 Самострой, выражаясь про
стым языком, – это возведение
любых зданий без получения со
ответствующих разрешений или
же выполненное с нарушениями
строительных и градостроитель
ных норм. К примеру, если граж
данин или юрлицо возводит до
полнительный этаж или мансар
ду над старым одноэтажным до
мом, не согласовав данный во
прос с администрацией района,
то результат этого строительства
подпадает под категорию само
вольной постройки. Также к са
мострою относятся пристрои к
зданиям или их реконструкция
без согласования с муниципали
тетом. Будет являться наруше
нием и строительство на земель
ном участке, не принадлежащем
застройщику, или на участке, раз
решенное использование кото

рого не предполагает какого
либо строительства. Например,
на государственных землях, в
промышленном районе, на зем
лях сельхозугодий. К самоволь
ной постройке относится также
строительство, проводимое с на
рушением противопожарных, са
нитарноэпидемиологических,
экологических норм и правил. 

 Что в таких случаях ожи
дает застройщиков?

 Лица, осуществившие само
вольную постройку, не приобре
тают на нее никаких прав собст
венности, не могут ее продать, по
дарить или обменять. Постройки
подлежат сносу самими физли

цами или юрлицами либо прово
дятся за их счет. Если же само
строй заключается в пристраива
нии незаконных частей или ре
конструкции, то граждане или ор
ганизации обязаны будут приве
сти здание в первоначальное
состояние. Фактически постройка
считается набором строительных
материалов, случайно выложен
ных в виде дома. И если лицо,
добровольно и непрерывно вла
девшее зданием на протяже
нии пятнадцати лет, получает на
него право собственности, ста
новясь владельцем, то получить
таким же способом право на са
мострой, как на недвижимость, у
гражданина не получится. 

 Каким образом выйти из
ситуации, если застройка
уже произведена? 

 Право собственности на само
вольную постройку может быть
признано судом за лицом, в
собственности, пожизненном на
следуемом владении, постоян
ном (бессрочном) пользовании
которого находится земельный
участок, на котором создана дан
ная постройка. Для этого одно
временно должно быть соблюде
но несколько условий. Вопер
вых, у владельца земельного
участка, осуществившего построй
ку, должно быть право, допускаю
щее строительство на нем дан
ного объекта. Вовторых, по
стройка должна соответствовать
всем установленным противопо
жарным, санитарноэпидемиоло
гическим и другим требованиям.
Втретьих, сохранение постройки
не должно нарушать прав и охра

Что нам стоит дом построить?
няемых интересов других лиц и
не создавать угрозу жизни и здо
ровью граждан. 

 Что будет, если гражда
нин все же не узаконит само
строй?

 На основании проведенных
проверок органы местного само
управления имеют право обра
титься в суд для получения ре
шения о сносе самовольной
постройки. В течение семи дней
с момента принятия решения о
сносе самовольной постройки
орган местного самоуправления
отправляет лицу, осуществив
шему незаконное строительство,
копию данного решения, в кото
ром определен срок для сноса
самовольной постройки. Данный
срок составляет от трех месяцев
до года. Время, необходимое для
приведения самовольной по
стройки в соответствие с уста
новленными требованиями, – от
шести месяцев до трех лет. 

Если гражданин или юридиче
ское лицо, осуществившее само
вольную постройку, не найдено,
муниципалитет в течение семи
дней должен сообщить о плани
руемом сносе в официальной
публикации. Если владелец в
течение двух месяцев так и не
объявится, снос организуется
муниципалитетом. Кроме сноса
объекта, недобросовестного за
стройщика могут ожидать и дру
гие неприятности. К примеру, за
строительство на чужом участке
предусмотрен дополнительный
штраф – это расценивается как
захват чужой собственности. 

Штрафы могут налагаться и за
другие виды нарушений. Скажем,
если строительство ведется без
разрешения, то физлиц в данном
случае ожидает штраф до пяти
тысяч рублей, юрлиц – до мил
лиона рублей. Кроме того, по
следних ожидает остановка дея
тельности на 90 дней. При нару
шении сроков подачи заявлений
о начале и окончании строитель
ства физических лиц ждет штраф

до тысячи рублей, юридических
– до трехсот тысяч рублей. Если
строительные работы при выяв
ленных и не устраненных нару
шениях были продолжены – со
ответственно, до пяти тысяч и до
ста тысяч рублей. Размеры штра
фов при эксплуатации объектов,
не имеющих для этого соответ
ствующих разрешений, состав
ляют до тысячи рублей для физ
лиц и до двадцати тысяч рублей
для юрлиц. 

В ряде случаев может после
довать и уголовная ответствен
ность. К примеру, если здание
рухнуло, в результате чего про
изошла гибель людей. Таким об
разом, начиная возводить само
строй, очень важно узнать, к че
му все это может привести.

К сожалению, самовольным
строительством сегодня зани
маются многие жители нашего
района. Без согласования с орга
нами муниципальной власти они
выполняют пристрои к жилым до
мам, проводят реконструкцию хо
лодных пристроев (веранд), над
страивают мансардные этажи.
Органы муниципальной власти
вправе проводить проверки зе
мельных участков с целью вы
явления фактов самовольного
строительства и составления про
токолов о нарушениях. Поэтому,
чтобы в дальнейшем не возни
кало конфликтных ситуаций, мы
просим всех жителей района при
вести в порядок свои разреши
тельные и правоустанавливаю
щие документы на объекты не
движимости. Для этого необхо
димо обратиться в органы муни
ципальной власти. 

P.S. Тема незаконных строи
тельноремонтных работ объем
на. В ближайших номерах газеты
мы продолжим разговор с Тать
яной Кокориной. Тема следую
щей публикации – переустрой
ство и перепланировка помеще
ний в многоквартирных домах. 

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

На летние месяцы приходится самый разгар строительного сезона. Жители района спе
шат в специализированные магазины за стройматериалами, чтобы успеть возвести здания
на своих участках или провести ремонт в жилье, пока это позволяют сделать погодные
условия. При этом нередко селяне забывают о главном – законности ремонтностроитель
ных работ. О том, на что стоит обратить внимание при строительстве – наша беседа с на
чальником управления градостроительной политики и земельных отношений админист
рации Ярковского района Татьяной КОКОРИНОЙ. 

Татьяна Кокорина

РАЗВИТИЕ ЖКХ

Относительно короткое лето в наших
сибирских широтах – разгар ремонтно
строительных работ не только для про
стых жителей, но и для организаций,
обеспечивающих селянам комфортные
условия проживания. С деятельностью
одной из них – МП «Стройсервис» – мы
знакомим читателей регулярно. Об ито
гах отопительного сезона и планах на
нынешнее лето – комментарий дирек
тора предприятия Александра ПРОППА.

«Прошедшая зима не доставила нам
серьезных хлопот, все было под контролем.
Полностью соблюдались режимы тепло и
водоснабжения, не произошло и аварий
ных ситуаций на наших объектах. Также у
предприятия не возникло задолженности
по оплате за электроэнергию и газ. 

Теперь о том, что запланировано на ны
нешнее лето. Вопервых, будут полностью
заменены сети водоснабжения в Дубров
ном и Бачелино. Вовторых, проведем ре
визию и устраним все недочеты, имею
щиеся на наших тепловых сетях. В том
числе постараемся, насколько это в наших
силах, провести реконструкцию самого ста
рого в райцентре участка теплотрассы, рас
положенного на улице Ленина, на отрезке

от центральной котельной до Республики.
Многое здесь будет зависеть от итогов кон
курса на проведение данных работ – его
придется объявлять повторно, так как на
первый такой конкурс никто из предприя
тийподрядчиков не заявился. 

Пару слов о работе котельных в насе
ленных пунктах Ярковского района. Каждая
из них, я считаю, находится в неплохом
техническом состоянии. Сейчас у нас за
канчиваются пусконаладочные работы на
новой угольной котельной в Маранке. Это
объект с более высоким КПД, все рабочие
процессы на котором полностью автома
тизированы. То есть, труда кочегара, по
стоянного присутствия персонала там уже
не требуется – топливо в бункер загружа
ется раз в неделю. 

Завершается и реконструкция новой га
зовой котельной, расположенной на улице
Нагорной в Ярково. Теперь здесь пред
усмотрен контур ГВС с отдельными теп
лообменниками для нового домамного
квартирника – в течение отопительного
сезона его жильцы смогут пользоваться
горячей водой нормативной температуры. 

Знаю, что попрежнему достаточно мно
го вопросов у населения вызывает порядок

взимания платы за отопление. Отмечу, ре
шение о том, что плата за данную услугу
начисляется в течение всего отопительного
сезона, то есть с 1 сентября по 31 мая,
взято нами не «с потолка». Оно основано
на приказе департамента ценовой и тариф
ной политики Тюменской области от 28
июня 2013 года, и за прошедшие шесть лет
здесь не изменилось ничего. Поэтому хочу
еще раз обратиться к жителям района: не
приходите к нам с заявлениями о перерас
чете платы – мы вынуждены будем отка
зать вам в любом случае, так как действуем
на основании этого нормативного акта и
ничего в данной ситуации не нарушаем. 

Напомню и о той из наших услуг, за ко
торые необходимо платить круглогодично
– о водоснабжении. Как известно, с мая по
август включительно в наши квитанции до
бавляется строка расходов на работу лет
него водопровода – люди разбирают воду
на полив огородов и приусадебных уча
стков. Для того, чтобы эта статья не явля
лась для селян обременительной, призы
ваю всех соблюдать требования федераль
ного закона № 261ФЗ об энергосбереже
нии. Напомню, согласно ему уже с 1 июня
2014 года все потребители обязаны были

установить в своих домовладениях узлы
учета холодного водоснабжения (счетчики).
Чтобы в дальнейшем ни у кого не возни
кало вопросов по поводу начисления платы
за воду, использованную на полив. А то
ведь бывает, что люди приносят нам самые
разнообразные справки – и земельные уча
стки под ЛПХ у них меньшей площади, и о
том, что дожди в такомто месяце шли бес
прерывно, в связи с чем плата за «огород
ную» воду должна быть существенно
меньше. Поймите же, наконец, что законо
дательство не предусматривает подобных
понятий – плата за водоснабжение, в том
числе летнее, начисляется по показаниям
счетчиков, которые должны быть установ
лены в каждом домовладении. Подобная
схема выгодна обеим сторонам – и потре
бителям, и нам, ресурсоснабжающей ор
ганизации». 

P.S. Данными темами перечень вопро
сов корреспондентов «Ярковских изве
стий» и жителей района к Александру Про
ппу не исчерпывается. Читайте в ближай
ших номерах газеты продолжение мате
риала о развитии жилищнокоммунальной
сферы в районе. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Василий КОЛЧАНОВ 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В некоторых населённых пунктах процесс сбора мусора пришлось организовывать
с нуля. Например, в Караульноярском сельском поселении никогда не было контей
нерных площадок. Местные жители самостоятельно доставляли коммунальные отходы
на свалку, расположенную в полукилометре от села. Первые месяцы реформы мусо
ровозы даже не заезжали в Караульнояр. 

«Мы решали, каким способом от нас повезут мусор. Пришли к общему знаменателю,
что пока это будет мешковой сбор. Население станет собирать коммунальные отходы
в пакеты, завязывать их и выставлять на улицу в день приезда мусоровоза, – расска
зывает глава Караульноярского сельского поселения Ольга Семёнова. – 26 апреля к
нам впервые пришла машина. Я сама несколько раз проехала вместе с возчиками по
всем улицам. Теперь они справляются сами, после их приезда ничего не остаётся». 

Главное требование перевозчиков – чтобы пакеты были хорошо завязаны. Жители
заинтересованы в этом сами: собаки по улицам здесь обычно не бегают, а растрепать
мусор могут вороны – тогда придётся собирать его заново. В целом, население отнеслось
к сбору отходов крайне ответственно. В магазинах тотчас же вырос спрос на чёрные по
лиэтиленовые пакеты, и несколько дней даже наблюдался дефицит этого товара. 

Счета на оплату вывоза твёрдых коммунальных отходов пришли пока не всем жи
телям Караульнояра. Изза этого люди переживают, как бы потом не пришлось платить
сразу за несколько месяцев. Поэтому администрация сельского поселения уже на
правила письмо в компанию «Восток», принимающую платежи за услугу, с просьбой
своевременного снабжения населения квитанциями. 

«А вообще, очень удобно, что сейчас собирают мусор, – считает воспитатель дет
ского сада Светлана Братынкина. – Раньше, чтобы его вывезти, нужно было дожидаться
детей из города или договариваться с машиной здесь и ехать на свалку. А там ужас
что творилось – всё поле по соседству было завалено пакетами». 

Чистили свалку силами сельской администрации. Глава поселения выступила в
роли главного эксперта по захоронению отходов. На деле же просто сгребли весь
мусор в котлован трактором. Теперь ликвидацией свалки будут заниматься специали
сты. На прошлой неделе это место осмотрел сотрудник департамента недропользо
вания и экологии Тюменской области. 

«Мы же понимаем, что если и дальше продолжим валить всё на свалку, то у нас со
временем там будет непонятно что. Так что мы полностью поддерживаем это предло
жение. Лишь бы сейчас мусор в лес не выбрасывали», – отмечает Ольга Семёнова. 

Мешковой сбор мусора рассматривается пока как переходный этап. Планируется,
что в скором времени в Караульноярском сельском поселении появятся девять кон
тейнерных площадок, и тогда уже население сможет выносить мусор в баки. 

В апреле губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение
о выделении Ярковскому району средств на ликвидацию тринадцати свалок. Эти сти

ВОПРОСЫ МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ

хийные «полигоны» находятся на землях лесного фонда, то есть загрязняют наше
природное богатство. 

«Мне кажется, реформа обращения с ТКО назрела уже давно. Она, наконецто,
позволит навести порядок в лесах, – говорит исполняющая обязанности главы Ярков
ского района Любовь Полякова. – Недавно читала статью о том, как утилизируют
мусор в разных уголках планеты. Почти во всех цивилизованных странах введён раз
дельный сбор мусора. То есть, после опорожнения стаканчика изпод сметаны его
обязательно нужно вымыть и выбросить в контейнер с пластиком, а фольгу, закры
вавшую его, выбросить в другой бак. Рано или поздно мы должны были прийти к
этому. Возможно, не всё население готово к этому. Потому и было принято решение о
сортировке мусора на заводе». 

Как отметила Любовь Николаевна, проблемы, возникающие с вывозом твёрдых ком
мунальных отходов, решаются оперативно. Если гдето обнаруживается переполненный
контейнер, то возчика сразу же информируют об этом, и мусор вывозится. Главы сельских
поселений и представители регионального оператора общаются посредством прило
жения на мобильных телефонах, так что информация доходит до адресата мгновенно. 

Постепенно планируется облагородить и сами места для сбора мусора. На прошлой
неделе было подписано распоряжение правительства области о выделении средств
на обустройство в Ярковском районе 231 контейнерной площадки. Все они должны
быть оборудованы в соответствии с требованиями СанПИНа. 

Самым болезненным в начале «мусорной» реформы, пожалуй, являлся вопрос
оплаты за услугу вывоза ТКО. Прошло несколько месяцев, и эта тема перестала быть
на слуху. Для многодетных семей и малообеспеченных граждан ввели компенсацию.
А чтобы не платить за взрослых детей, прописанных у родителей, но живущих в
городе, достаточно принести справку с места работы или учёбы. 

Реализация мусорной реформы выявила и другие проблемы, о которых население
поначалу не задумывалось. Касаются они, в первую очередь, крупногабаритного му
сора. Здесь существует чёткое разграничение: есть мусор, относящийся к категории
твёрдых коммунальных отходов, – например, старый диван или сломанный холодиль
ник. С вывозом таких предметов проблем нет. Нужно лишь сообщить о намерении из
бавиться от хлама в администрацию сельского поселения или отдел по работе с тер
риторией. Специалисты свяжутся с перевозчиком, и в определённый день в
населённый пункт приедет мусоровоз с фронтальной загрузкой. 

Остаётся пока ещё не до конца ясной ситуация с мусором, который не входит в ка
тегорию ТКО. Это, к примеру, строительный мусор, разобранные старые бани и теп
лицы, спиленные деревья. Такие отходы жители должны вывозить за свой счёт. Но
наём грузовика у перевозчика влетит в копеечку. Другой вариант – искать полигоны,
пока ещё принимающие мусор бесплатно, и договариваться с доставкой по более
сходной цене. Со временем должен быть решён и этот вопрос. А пока компромисс не
найден, региональный оператор идёт навстречу населению, делая некоторые исклю
чения из правил. Например, компания вывезла весь мусор, собранный в ходе суббот
ников, хотя прошлогодняя листва не входит в список твёрдых коммунальных отходов. 

Как показала поездка в Караульнояр, жителей сельских поселений района гораздо
сильнее волнует другая проблема – вывоза канализационных отходов. В связи с тем,
что их слив вне очистных сооружений теперь также запрещен, плата за услуги ассе
низаторской машины существенно выросла. В ближайших выпусках газеты мы поста
раемся посчитать, из чего складывается тариф и есть ли возможность сэкономить, не
нарушая законов и не загрязняя окружающую среду. 

Ольга КАЛИНИНА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Пять месяцев назад в России вступили в силу новые правила обращения
с твёрдыми коммунальными отходами. За это время было много всего: и
голосование за порядок начисления тарифа, и памятные до сих пор ошибки
в квитанциях, случались проблемы с вывозом мусора, а в Ярковском рай
оне произошла смена возчика. Немало проблем ещё только предстоит ре
шить, но первые итоги «мусорной» реформы на примере нашей территории
уже можно подвести. 
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«Мусор вывозят, а счета ещё не принесли», – переживают жители

По пятницам в Караульнояре пакеты с мусором выставляют на обочинах
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Судя по отчетам, которые зачитали охотинспекторы, любителей незаконно пожи
виться дикими животными попрежнему немало. В 2018 году в Тюменской области вы
явлено 1318 нарушений природоохранного законодательства. Из них 1235 админи
стративных правонарушений и 83 нарушения с признаками состава преступлений,
предусматривающих уголовное наказание. В нынешнем году уже выявлено 609 нару
шений природоохранного законодательства, из них 39 – с признаками состава пре
ступлений.

В нашем районе в 2019 году составлено 53 протокола об административных право
нарушениях. Возбуждено одно уголовное дело по факту незаконной охоты. Браконьер
убил трехлетнюю самку лося с ущербом на сумму 400000 рублей.

Наиболее частые нарушения, которые совершают ярковские охотники, – это осу
ществление охоты без соответствующих документов (отсутствие охотничьего билета,
разрешений на оружие и охоту), перевозка незачехленного оружия и несвоевременная
сдача разрешений после окончания сроков охоты.

Продолжилась встреча диалогом охотников и инспекторов.
В последнее время участились случаи выхода диких животных на проезжую часть

автодорог. Тему поднял глава Новоалександровского сельского поселения Владимир
Репин. Как известно, это поселение на востоке района окружено лесами. «Ночью по
нашим дорогам стало страшно ездить, – сказал он. – То и дело на дорогу выбегают
звери. Ладно, если это заяц или еще какоенибудь небольшое животное. Но часто бы
вает, что проезжую часть перебегают и лоси».

Начальник районного охототдела Андрей Молоковский подтвердил: ДТП с участием
диких животных действительно участились. «Обращаюсь к водителям транспортных
средств: будьте внимательнее на дорогах, соблюдайте скоростной режим, а также об
ращайте внимание на знаки «Дикие животные». 

В основном животные выходят на проезжую часть дорог в вечернее и ночное время.
Последний случай произошел недавно возле моста через Иску на трассе Тюмень–
ХантыМансийск. Годовалый лось выскочил на проезжую часть, в результате чего про
изошло ДТП. Животное с большой скоростью преодолело высокий подъем предмо
стовой насыпи и, перепрыгнув ограждение, врезалось в боковую часть проезжающей
машины.

Новоалександровскому главе посоветовали написать заявление в ГИБДД об
установке дорожных знаков в местах, где звери наиболее часто выходят на доро
гу.

Интересным получился разго
вор о перспективах дальнейшего
развития охотничьего хозяйства
в районе. Безусловно, будущее
за вольерным способом увеличе
ния численности диких животных.
Такой метод давно практикуется
на Западе – об этом заявил Алек
сей Охрименко.

Кстати, таким способом в свое
время у нас произошло распро
странение кабана. Когда леген
дарный охотовед Владимир Аза
ров завез из Воронежской
области в наш регион диких
представителей рода свиней,
многие отнеслись к этому со
скептицизмом. Но он оказался
прав. Сегодня кабаны распро
странились не только по всему
югу области: они увеличили свой
ареал далеко на Север, их уже

немало в ЯмалоНенецком автономном округе.
По словам Алексея Охрименко, наиболее перспективным охотничьим животным

для нашего региона является пятнистый олень. В отличие от алтайского марала он
прекрасно адаптируется в наших лесах. Дело в том, что пятнистый олень без проблем
переносит обилие гнуса, чего не скажешь о марале.

Конечно, просто так выпускать его в природу нельзя. Разводить оленя следует
сначала в вольерах, а потом выпускать на волю. Заместитель начальника Госохоту
правления Тюменской области проинформировал собравшихся, что ведутся переговоры
с областным департаментом инвестиционной политики и государственной поддержки
предпринимательства по поводу предоставления льготных кредитов охотпользовате
лям, которые пойдут на обустройство вольеров.

Представители район
ных охотпользователей
рассказывали о своих до
стижениях и проблемах.
На многие вопросы они
получили полезные сове
ты охотинспекторов.

Виктор Ракитин, пред
ставляющий ОАО «НИИ
Плесдрев», чьи охотуго
дья расположены в вос
точной части района, по
сетовал на бесцеремон
ность некоторых охотни
ков, которые привыкли от
носиться к природе как к
бездонной бочке. «Они не
смотрят в будущее, счита
ют, что звери сами собой
плодятся неограниченно
и никогда не исчезнут,
сколько их не стреляй», –
сказал Виктор.

Сергей Черепков, представитель ООО «Ремстройсервис», угодья которого находятся
в восточной части Плехановского сельского поселения, рассказал о сотрудничестве с
местными охотниками. Купить путевку на охоту у них, как правило, не получается – до
рого. Зато они активно помогают сеять злаки для подкормки диких животных, оказывают
другие услуги. Взамен получают заветные путевки на трофейных зверей.

Рассказывая о дальнейших перспективах охоты в Ярковском районе, Андрей Моло
ковский сообщил, что на торги выставляется больше десяти участков для охотничьих
угодий. Если они будут проданы, то места для свободной охоты останутся только в
пойме рек. Хорошо это или плохо? По мнению охотинспекторов –  хорошо. Вопервых,
уменьшится количество браконьеров. Вовторых, увеличится поголовье лосей, косуль,
кабанов и других животных. Втретьих, будет возможность регулировать количество
мелких хищников, которые наносят большой вред водоплавающей и боровой птице, а
также могут быть разносчиками опасных заболеваний. Случай заражения бешенством
от диких животных был зафиксирован недавно: в Бачкун забрела лиса, покусавшая
сторожевую собаку. Анализы показали, что домашнее животное заражено.

Впереди предстоит большая работа, как охотоведов, так и охотпользователей. В
этот процесс следует включаться и простым охотникам, которые заинтересованы в
увеличении численности охотничьих животных.

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

ОСОБЕННОСТИ БУДУЩЕЙ ОХОТЫ

В минувший четверг, 6 июня, состоялась встреча охотников района с за
местителем начальника Госохотуправления Тюменской области Алексеем
Охрименко и начальником районного охототдела Андреем Молоковским. В
отличие от прошлогоднего подобного мероприятия на этот раз любителей
охоты пришло немного. Поэтому встреча проходила в виде диалога между
инспекторами и представителями охотпользователей. Было озвучено бу
дущее охоты в нашем районе.
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Алексей Охрименко
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Ярковские охотники получили ответы на интересую
щие вопросы
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В 2018 году на юге Тюменской области Госохотуправлением по результатам
выявленных нарушений наложено административных штрафов на сумму 1417,6
тысяч рублей. Привлечено к административной ответственности 1220 че
ловек.

В Ярковском районе в 2019 году к административной ответственности за
незаконную охоту привлечено 53 человека. Наложено административных штра
фов на сумму 43000 рублей. Изъято три единицы гладкоствольного оружия,
одно нарезное оружие, 54 патрона к гладкоствольному оружию.

 

Пятнистый олень (лат. Cervus nippon) – млекопитающее из семейства оле
невых (Cervidae). Длина тела 160180 см, высота в холке 95112 см, масса –
75130 кг. Летом окраска краснорыжая с белыми пятнами, зимой тускнеет.
Родина пятнистого оленя – Дальний Восток, завезен в среднюю полосу евро
пейской части России и на Кавказ в начале 30х годов. 

+������



В соревнованиях участвовали две команды по десять человек – специалисты Ярковского домаин
терната для престарелых и инвалидов и Комплексного центра социального обслуживания населения.
Соревнующиеся состязались в дальности прыжков, меткости, перетягивании каната, участвовали
в песенном конкурсе, разыгрывали перед соперниками пантомиму, представляя разные виды спорта.
В викторине «Социальная» им предстояло ответить на вопросы об имидже соцработников, деловых

качествах и навыках, которых
требует профессия. Также
участники соревнований раз
гадывали загадки на спортив
ную тематику. 

Победу в состязаниях одер
жала команда Комплексного
центра социального обслу
живания населения, опере
дившая соперников на один
балл. В награду участники
получили сладкие призы, по
здравления с наступающим
Днем социального работни
ка от коллег и музыкальный
подарок от артистов Ярков
ского передвижного культур
ного комплекса. 

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Свой профессиональный праздник сотрудники учреждений социальной сферы Ярковского
района отметили спортивноинтеллектуальными состязаниями. Эстафета среди организаций
соцзащиты населения состоялась 6 июня в спортивном зале «Сибиряк». 

1 июля стартует районный фотоконкурс, посвященный 75ле
тию Тюменской области. Принять участие в нем могут все жи
тели Ярковского района, независимо от возраста и уровня вла
дения фототехникой. 

Конкурс учрежден Общественной палатой Ярковского района при
поддержке редакции газеты «Ярковские известия» и сайта yar72.ru.
Он ориентирован на фотографию, представляющую разные аспекты
жизни нашего района как части большой Тюменской области. Каждый
участник сможет выбрать интересную для себя тему: 

• Достижения и свершения (важные для жизни района и региона
события); 

• Традиции родного края (снимки, посвященные национальным и
культурным традициям жителей региона); 

• Гордость района (снимки людей, занимающихся трудом и твор
чеством); 

• Спортивная жизнь района (снимки спортивных мероприятий); 
• Красота родного края (изображения природы Сибири); 
• Мудрость и опыт (портреты ветеранов и людей в преклонном

возрасте); 
• Моя малая родина (прошлое и настоящее сел и деревень рай

она). 
От одного автора на конкурс принимается не более пяти фото

графий, сделанных на территории Ярковского района. Фотографии
могут быть представлены в электронном виде в формате jpg или на
бумажном носителе формата А4. 

Обязательно указание следующей сопроводительной информа
ции: 

• подпись к фотографии; 
• полное Ф.И.О. автора; 
• место съемки: название района, населенного пункта или геогра

фического объекта; 
• действительная контактная информация, на основании которой

можно связаться с автором; 
• история, связанная с представленной фотографией (объемом

не более 200 символов). 
К участию в фотоконкурсе не допускаются: 
• фотографии, содержащие элементы порнографии, насилия, ос

корбляющие честь и достоинство других лиц, которые могут стать
причиной социальной, расовой, национальной, религиозной розни
или другие материалы, которые противоречат законодательству РФ; 

• фотографии, подверженные монтажу, за исключением свето и
цветокоррекции, а также кадрирования; 

• фотографии с добавлением границ, фона; 
• фотографии, включающие имя фотографа, логотипы, водяные

знаки, а также какиелибо другие символы и надписи. 
Заявки на участие и фотоработы можно направлять в электронном

виде с пометкой «Фотоконкурс» на адрес электронной почты: palata
yarkovo@yandex.ru, в печатном виде – по почте: 626050, с. Ярково,
ул. Пионерская, 87 (Общественная палата Ярковского района). 

Материалы на конкурс принимаются с 1 июля по 1 октября 2019
года. Подведение итогов состоится 12 октября 2019 года. Победители
и участники конкурса будут награждены ценными подарками и по
ощрительными призами. Лучшие работы направят на конкурс «Си
бирь doc.» и опубликуют в газете «Ярковские известия». Также
снимки и материалы конкурса будут размещены на сайте yar72.ru и
в группах редакции в социальных сетях «ВКонтакте», «Однокласс
ники». 

Церемония награждения участников фотоконкурса состоится в
администрации района. О дате, времени и точном месте проведения
церемонии награждения будет сообщено дополнительно. 

Историю пионерской организации на прошлой неделе вспомнили в летнем лагере при Ново
сёловской школе. В гости к детям приехали педагоги, бывшие на протяжении многих лет пио
нервожатыми. Взрослые участники встречи в этот день словно вернулись, пусть и ненадолго,
в свое прошлое. Из динамиков звучало бодрое «Взвейтесь кострами!», а дети маршировали в
галстуках, завязанных по всем правилам на настоящий пионерский узел. 

«Меня недавно спросили: а
кто такие пионервожатые? И воз
никла идея рассказать об этой
замечательной профессии –
очень трудной, но очень интерес
ной. Сегодня в Новосёлово при
ехали десять человек – ветераны
педагогического труда, у каждого
из которых более десяти лет
стажа работы пионервожатыми.
А есть в нашем районе педагоги,
отдавшие работе с пионерами по
восемнадцать лет», – говорит
инициатор поездки Галина Луки
на. 

Гости щедро делились исто
риями из своей работы вожа
тыми: как собирали макулатуру,
помогали пожилым, участвовали
в спортивных соревнованиях и
пионерских слётах. Дети с инте
ресом слушали рассказы о жиз
ни ребят из прошлого. «Мои ро
дители были только октябрята
ми, а бабушка с дедушкой рас
сказали мне и о своём пионер
ском прошлом. Мне кажется, это
была очень хорошая организа
ция, главный смысл которой –
помогать людям. У нас в школе
есть комната боевой и трудовой
славы, где хранятся фотографии
и награды пионеров. Это дока
зывает, что всё это делалось не
зря», – рассказывает девяти
классница Татьяна Ржанникова. 

Сравнивая советских пионе
ров с собой, школьники сделали
вывод, что их бабушки и де
душки занимались тем же, чем
и сегодня насыщена их внеуроч
ная жизнь. Пионервожатые же
лишний раз убедились в том, что история детской организации не забывается, а её дело продолжает
жить. Не зря прошлой весной в Ярковской школе был создан пионерский отряд. А Покровская школа
активно включилась в Российское движение школьников, которое можно считать преемником пионерии. 

Ольга КАЛИНИНА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Накануне Дня России Общественная палата Ярковского района
подвела итоги опроса среди старшеклассников о патриотизме. Ин
терес общественной организации к этой теме вызван тем, что в об
ществе происходит постепенная смена культурных норм, нравствен
ных ориентиров и ценностей. Цель анкетирования – выяснить, каким
образом молодые люди понимают определение патриотизма, и какой
видят свою роль в гражданском обществе. 

Опрос проводился 15 мая среди участников районных военно
полевых сборов. На вопросы анкеты ответили пятьдесят юношей.
Им предлагалось восемь основных блоков с суждениями, вопросами
и незаконченными предложениями о патриотизме. На каждое из
суждений или вопрос были сформулированы несколько альтерна
тивных вариантов ответов. 

Респонденты серьезно подошли к анкетированию, дав развернутые
ответы на вопросы. Анализ результатов показал, что у большинства
участников сформировано положительное отношение к патриотизму
– ребята имеют активную жизненную позицию, и знания по этой теме
чаще всего получают в семье. Нашлись, однако, и те, кто считает пат
риотизм надуманным явлением. А это значит, что образовательным
учреждениям и другим социальным институтам нужно уделять больше
внимания формированию патриотизма у молодежи. 

Аналогичное исследование Общественная палата Ярковского
района планирует провести и среди других групп населения. 

КОНКУРС

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ
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Спартакиада соцработников 

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

ПИОНЕРСКИЙ ДЕСАНТ 

Инициативная группа вожатых объединилась под названием
«Пионерский десант 55+» 
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ИНФОРМАЦИЯ

ЛЮДИ РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Ивановичем, адрес: Тюменская область, Ярков
ский район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 107, email: yarterra@mail.ru, телефон: 8(34531) 27335, номер ре
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11090, вы
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 72:22:1401155:307,
расположенного: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Профсоюзная, 46. 

Заказчиком кадастровых работ является Полежакина О.О., адрес: Красноярский край, Бочуганский
район, пос. Октябрьский, ул. Первомайская, д. 7, кв. 1.

Ознакомиться с документами к межевому плану и местоположению земельного участка пригла
шаются все заинтересованные лица: правообладатели и представители (на основании нотариальной
доверенности) смежных земельных участков (кадастровый квартал 72:22:1401155) в течение 30 дней
с момента публикации извещения по адресу кадастрового инженера.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 11 июня  2019 г. по 11 июля 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 11 июня  2019 г. по 11 июля 2019 г. по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107 11 июля 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221ФЗ "О кадастровой деятельности").

Выбирая специальность на
всю жизнь, Надежда ни мину
ты не сомневалась – клубный
работник. В 1981 году она по
ступила в областное культур
нопросветительское училище.
После его окончания верну
лась в Ярково с дипломом ру
ководителя самодеятельного
хореографического художест
венного коллектива. Здесь по
ставила свои первые самосто
ятельные хореографические
номера. Руководила танце
вальным коллективом, рабо
тая рука об руку со своим пер
вым учителем танцев – Люд
милой Петровной Антипиной. 

В творческой работе иногда
наступают моменты, когда нуж
но сделать перерыв, чтобы за
тем вновь взяться за дело с но
выми силами. В 1986 году На
дежда Сергеевна взяла твор
ческий «отпуск», уйдя работать
в Госстрах. Но вскоре вновь
вернулась к танцам – вела в
Ярковской школе занятия по
ритмике. 

В 1993 году в ее жизни про
изошли перемены – она пере
ехала в Новый Уренгой. В се
верном городе ярковчанка про
жила два десятка лет. Все это
время работала преподавате
лем ритмики, повышала тан
цевальное мастерство на кур
сах, семинарах и мастерклас
сах. Выйдя на заслуженный от
дых, решила вернуться в род
ное Ярково. «Это был вызов
самой себе, – вспоминает На
дежда Сергеевна. – Смогу ли
я обосноваться в родных краях спустя столько лет? Сидеть на месте мне не дали – пригласили
работать в Ярковский центр культуры и досуга. И я с удовольствием вернулась к работе». 

Сегодня Надежда Омельченко обучает искусству танца самых маленьких, ведя ребят пятиодинна
дцатилетнего возраста. На ее занятиях в танцевальном классе всегда хорошая дисциплина, даже
когда место у станка занимают непоседыдошколята. Дети внимательно слушают педагога, стараясь
безошибочно выполнить все движения. А она доносит до своих подопечных, что танец – это не просто
механические движения, у него есть душа и его нужно прочувствовать. Результат взаимопонимания
между преподавателем и учениками – высокие оценки коллектива на конкурсах и фестивалях. 

Завтра, 12 июня, Надежда Омельченко отметит юбилей. Самые теплые и искренние поздравления
в этот день будут от них – ее маленьких учеников, которых она учит жизни в ритме танца. 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

В ритме танца 
Именно так всю свою жизнь живет Надежда Омельченко, педагогхореограф ансамбля

«Калинка». Удивительный мир танца она открыла для себя еще в детстве, когда в
Ярково был создан ансамбль «Калинка» – Надежда стала одной из первых его участниц.
А сегодня на ярковской сцене танцуют ее ученики. 

В минувшее воскресенье центр Ярково в очередной раз стал
местом встречи мужчин в форме – представители Союза вете
ранов Группы советских войск в Германии Ярковского района
собрались, чтобы отметить семьдесят четвертую годовщину
создания крупнейшего оперативностратегического формиро
вания Вооруженных сил СССР. 

Мероприятие, успевшее стать на нашей территории традицион
ным (в этом году его участники собрались в пятый раз), началось с
торжественного шествия представителей ГСВГ к мемориалу земля
кам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Здесь собрав
шихся поздравили с памятной датой руководитель ярковской орга
низации Валерий Пучин, а также коллеги, представляющие вете
ранские ячейки Группы в Уватском районе и Сургуте, – Петр Косола
пов и Николай Кудрянский. 

Любопытно, что инициатива ярковчан о создании именно на нашей
территории областного отделения ветеранской организации ГСВГ,
запущенная еще в 2015 году, с каждым годом находит все больше и
больше сторонников. Впереди – большое количество различных ор
ганизационных вопросов. Но, видя энергию участников ветеранского
братства, не сомневаешься в том, что рано или поздно все они будут
решены. 

Пока же ветеранская организация ГСВГ в Ярковском районе про
должает прирастать участниками. На сегодняшний день в ее рядах,
ни много ни мало, 147 человек. Самый старший из них – 91летний
житель Чечкино Чакбар Шарапов – в этот день прибыл в райцентр в
сопровождении главы Староалександровского сельского поселения
Халиля Кадырова, также проходившего военную службу в Группе
советских войск в Германии. 

«Призвали меня в 1948 году, – вспоминает Чакбар Камалетдино
вич. – Служили тогда четыре года, так что демобилизовался я только
в 1952м. Из Ярково до Тюмени добрались на пароходе, там нас по
садили в эшелон и – на Запад. Германия – социалистическая и еще
не до конца восстановившаяся после войны – казалась тогда мне,
двадцатилетнему мальчишке из далекой Сибири, какойто сказочной
страной. Кормили нас хорошо, с обмундированием тоже был полный
порядок. Хватало, конечно, и смешных историй, связанных, в ос
новном, с незнанием нами немецкого языка. Свой первый отпуск
домой я, служивший зенитчиком в одной из частей под Потсдамом,
«заработал» за успехи в учебных стрельбах – с первого же выстрела
попал в мишень, подвешенную к учебному самолету. Сами пони
маете, армейская служба, в особенности там, за границей – это то,
о чем помнишь всю свою жизнь». 

Василий КОЛЧАНОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 
 

ДАТА

Без одного 
семьдесят пять

Валерий Пучин и Чакбар Шарапов

9 июня. Митинг у мемориала
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

1. Открытый конкурс проводится в соответствии со
ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Фе
деральным законом  от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от
29.12.2004 № 189ФЗ «О введении в действие Жилищ
ного кодекса Российской Федерации», Федеральным за
коном  от 26.12.2005 № 184ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об основах регулирования тари
фов организаций коммунального комплекса», Постанов
лением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О по
рядке проведения органом местного самоуправления

открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом».

2. Организатор конкурса: Администрация Ярковского
муниципального района.

Место нахождения: 626050, Тюменская область, Яр
ковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87

Почтовый адрес: 626050, Тюменская область, Ярков
ский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87

Адрес электронной почты: gkh_yarkovo@mail.ru
Контактное лицо: Захарова Виктория Олеговна, тел.

(34531) 25463.
Официальный сайт: www.torgi.gov.ru.

3. Предмет конкурса: право заключения договора
управления многоквартирными домами в отношении объ
екта конкурса.

4. Объект конкурса: общее имущество собственников
помещений в многоквартирных домах со смешанной фор
мой собственности на право управления которыми про
водится конкурс.

5. Характеристика объекта конкурса, перечень обяза
тельных работ и услуг, размер платы за содержание и
ремонт жилого помещения, перечень коммунальных
услуг и размер обеспечения заявки на участие в кон
курсе:

Размер платы в месяц за содержание и ремонт жи
лых помещений многоквартирных домов составляет:
лот № 1 – 1 965,38 руб.; лот № 2 – 7 210,63 руб.; лот
№ 3 – 3 516,12 руб.;  лот № 4 – 26243,91 руб.; лот № 5
– 1 360,80 руб.; лот № 6 – 9 267,00 руб.; лот № 7 – 39
987,68руб., лот № 8 – 30 992,66 руб., лот № 9 – 9 138,23
руб., лот № 10 – 9 265,29 руб.;

Размер обеспечения заявки (5 %) на участие в кон
курсе составляет: лот № 1 – 98,27 руб.; лот № 2 –
360,53 руб.; лот № 3 – 175,81 руб.; лот № 4 – 1 312,20
руб.; лот № 5 – 68,04 руб.; лот № 6 –463,35 руб.; лот
№ 7 –  1 999,38 руб., лот № 8 – 1 549,63 руб., лот № 9 –
456,91 руб., лот № 10 – 464,76 руб.

Наименование обязательных работ и услуг по содер
жанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (ока
зываемых по договору управления многоквартирными
домами (далее обязательные работы и услуги) указаны
в Приложении №1 к техническому заданию конкурсной

документации
7. Официальный сайт, на котором размещена конкурс

ная документация www.torgi.gov.ru. Полный комплект кон
курсной документации может быть получен всеми за
интересованными лицами по письменному заявлению в
течение двух рабочих дней после получения организато
ром конкурса заявления по адресу: 626050, Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87,
каб. 111, в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00
(местного времени). Плата за предоставление конкурсной
документации не взимается. Конкурсная документация
предоставляется в письменном виде, а также может пол
ностью или частично предоставляться в виде электрон
ного документа.

8. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо по
дает заявку на участие в конкурсе с момента размещения
настоящего извещения на официальном сайте по адресу:
с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 111 в рабочие дни с

8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 (местного времени).
Дата окончания срока подачи заявок – «22» июля 2019

г до 1000 часов (местного времени). Прием заявок на
участие в конкурсе прекращается непосредственно перед
началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе «22» июля 2019 г до 1000 часов
(местного времени) по адресу:  с. Ярково, ул. Пионерская,
87, каб. 309.

10. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие
в конкурсе «24» июля  2019 г до 1000 часов (местного
времени) по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87 каб.309. 

11. Место, дата и время проведения конкурса «25»
июля 2019 г до 1000 часов (местного времени) по адресу:
с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 309

Конкурсная документация размещена на официальном
сайте www.torgi.gov.ru.

Извещение о возможном предоставлении земельного участка в аренду 
для ведения личного подсобного хозяйства 

Тип имущества Земельный участок
Дата начала приема заявок 11.06.2019
Дата окончания приема заявок 10.07.2019

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном пре

доставлении в аренду земельного участка для ведения личного подсобного хозяй
ства, расположенного:

 Тюменская область, Ярковский район, п. Светлоозерский, ул. Ветеранов, 3. Пло
щадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка

– 3000 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение три

дцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка по установленной форме.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично либо почтовым отправ
лением.

Дата окончания приема заявлений: 10.07.2019 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со схе

мой расположения земельного участка на кадастровом плане территории: Тю
менская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабочие
дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
(регистрационный номер № 2 – 2019)



ВНИМАНИЕ!
14 июня и ДАЛЕЕ только по ПЯТНИЦАМ 

ПРОДАЖА!
КУРЫНЕСУШКИ, КУРЫМОЛОДКИ, 

КУРЫДОМИНАНТЫ, ПЕТУХИ, 
а так же БРОЙЛЕРЫ, ГУСИ, УТКИ, ИНДОУТКИ, 

МУЛАРДЫ, ЦЕСАРКИ.
В с. Ярково  с 900 до 1100 час. 

на рынке
Тел.: 89122555358
(Сергей Николаевич)

Доставка вблизи района.
Принимаем заказы!

ВЕТ.СВИД. 2053994125 от 05.06.2019

Грузоперевозки.  Тел.: 89088719342.                                      Реклама

Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886.          Реклама

В с. Ярково 1комн. благ. квартира. 
Тел.: 89048768865.

Доставка. Замер и расчет бесплатно.
Тел.: 8-961-708-79-96. 

ДЕЛАЕМ КРЫШИ, ФАСАДЫ.
ПРОДАЕМ ЧЕРЕПИЦУ, ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ.

Ре
кл

ам
а

Продам деревянный дом в с. Ярково на земель
ном участке 15 соток, газовое отопление, скважи
на. Подробности по телефону: 8 (922) 4852530
(Андрей).

ТЕПЛИЦЫ УРОЖАЙ
Доставка. Установка. 

Тел.: 89222638814, 8 (34535) 50950.    

Закуп КРС, телят живым видом. 
Тел.: 89923125153, 89923065054.                                        Реклама

Спутниковые и цифровые антенны.
Тел.: 89044635066.                                                                     Реклама

В центре с. Ярково 3комнатная благоустроен
ная квартира (76.6 м2) на 2 этаже 4х квартир
ного кирпичного дома с участком 5,5 соток, хоз.
постройками. Отопление газовое и выгреб ин
дивидуальные, вход отдельный. Возможен об
мен на г. Тюмень или 1комнатную в с. Ярково
с вашей доплатой. Тел.: 89091800555.

Перегной, земля (МАЗ10 тонн) – цена 4000
руб. Торф (МАЗ, ЗИЛ131) – цена 5000 руб.  
Тел.: 89523491813.                                Реклама

Все виды строительных работ.
Тел.: 89526874177, 89068236800 (Шароф).                        Реклама

Сниму в с. Ярково квартиру на длительный срок, недорого. 
Тел.: 89088723272.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Насос в подарок!
Гарантия 2 года. 

Рассрочка от 1000р.
Тел.: 89224839964.       Рек

ла
м

а
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РЕКЛАМА

ПРОДАЖА

РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКИ
ДО 35 %САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия, 
рольставни,монтаж металлических дверей
подоконники, отливы, жалюзи, рулонные шторы, перегородки,

стеклопакеты, комплектующие, фурнитура, сэндвич панели.

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

Тел.: (34531) 27-3-39, 26-9-99.
www.oknagradyark@mail.ru

ООО “ХОУМбанк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.
АО “ОТПбанк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
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а

СРОЧНО! Стиральная машина, газовая пли
та с электр. конфорками и духовым шкафом,
диван, комод, кровать, прихожая, шкафы,
стенка под ТВ, тумба. Все в отличном рабо
чем состоянии, за символическую плату. 
Тел.: 89199590359.

СНИМУ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

Натяжные потолки. Недорого.
Тел.: 89523496866.        Реклама

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Президиум Ярковского районного совета ветеранов с прискор
бием извещает о том, что после тяжёлой болезни ушёл из жиз
ни участник Великой Отечественной войны  

Дмитрий Никитович ЧЕМАГИН
Выражаем глубокие соболезнования родным 

и близким покойного. 
Светлая память Дмитрию Никитовичу.
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ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Утерянный аттестат об основном общем образовании 66 БВ 0105097,
выданный МКОУ Горкинской СОШ в 2012 г. на имя Смирновой Елены
Витальевны, считать недействительным.

Ремонт радиаторов, автомобильных и тракторных. Пайка, чистка.
Тел.: 89523495845.                                                                   Реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗ МЕТАЛЛА: ритуальные оградки, столики,
лавочки, кресты. Садовые скамейки, орнамент на ворота, пали
садники. Доставка и установка бесплатно. 
Тел.: 89923028973. Реклама

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!
13 июня (в четверг) и 20 июня (в четверг)! 

Изменение графика, теперь четверг, 
вместо пятницы!

В с. Ярково с 800 до 1000 час. на рынке, 
по ул. Ленина, 72. Конт. тел.: 89827017091.
КУРЫНЕСУШКИ, КУРЫМОЛОДКИ, ДОМИНАНТЫ,

КОРАЛЛЫ, БРОЙЛЕРЫ, ГУСИ, УТКИ, КОРМА.
Меняем кур на петухов.    

Вет. свидетельство № 2040739840 от 03.06.2019. Реклама

СВЕЖАЯ СВИНИНА ДЕШЕВЛЕ,
ЧЕМ ВЕЗДЕ!!!

Ребра – 209 руб./кг;
Окорок перед. – 229 руб./кг;
Окорок зад. – 229 руб./кг;
Корейка – 229 руб./кг;
Рулька – 119 руб./кг;
Суп – 109 руб./кг;
Мякоть окорока – 279 руб./кг;
Мякоть шея – 349 руб./кг;
Сало – 99 руб./кг;
Ножки – 79 руб./кг;
Шкура пил. – 19 руб./кг.

Адрес: с. Ярково, ул. Пионерская, 83 (здание КБО).
Часы работы: с 900 час. до 1900 час.           Реклама

Ре
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В с. Гилево квартира. Тел.: 89504845871.

В с. Ярково дом (92 м2) с мебелью. Все в собст
венности. Тел.: 89044636414.    

Зем. участок 12 соток в п. Молодежный. 
Тел.: 89523495845.

Ре
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Доставка по с. Ярково
8000 руб./куб. Тел.: 89888019139.    

УТЕРЯ

В редакции (без доставки)

1 месяц – 50 рублей 
3 месяца – 150 рублей

6 месяцев – 300 рублей

В отделениях Почты России

1 месяц – 98 рублей 32 копейки
3 месяца – 294 рубля 96 копеек

6 месяцев – 589 рублей 92 копейки

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ.
Тел.: 25-5-55


